
Занятие №4 

 

I. Формы взаимодействия с родителями по экспериментально-исследовательской 

деятельности 

 

       Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Исследовательская 

деятельность детей может стать одним из условий развития детской любознательности, а в 

конечном итоге познавательных интересов ребенка. Детское экспериментирование как 

специально организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира 

ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить 

без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и 

педагогами. Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и 

деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. К сожалению, не всем 

родителям известно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных 

норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому перед 

нами встала проблема поиска форм работы, которые способствовали бы повышению 

компетентности родителей; раскрытию значения экспериментирования для развития 

творческих и познавательных способностей, мышления, воображения, исследовательской 

активности и самостоятельности дошкольников; повышения интереса родителей к созданию 

лаборатории в домашних условиях и желание продемонстрировать полученные знания и 

умения в процессе проведения эксперимента. 

  Есть  различные формы сотрудничества   

 Анкетирование родителей -  является эффективным методом сбора информации и 

традиционным способом сотрудничества педагогов с ребенка. Анкеты помогают пролить свет 

на важные аспекты пребывания ребенка в детском саду, начиная с адаптации малыша и 

заканчивая готовностью к школе. 

Наглядно – информационная  – данная  форма общения педагогов и родителей решают 

задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 

воспитателя.  

Познавательные формы  -   существуют традиционные и нетрадиционные формы 

общения педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их 

педагогическими знаниями.     

Родительское собрание   - Главной целью   является взаимное общение педагогов и 

родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении.   

 

 



Открытое занятие для родителей   - дают возможность родителям увидеть, насколько 

педагогически грамотная, психологически комфортная и безопасная среда создана в 

учреждении для творческого развития ребенка и укрепления его здоровья.   

 

Досуговая форма -  Целью досугового направления призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми .Праздники проводить  не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни 

ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется удовлетворение 

от совместной работы и соответственно растет авторитет детского сада. 

Ещё одна  форма работы с семьёй – педагогические ширмы. 

 

II. Придумайте свою нетрадиционную форму работы с родителями  по теме 

«Экспериментируем дома» например: «Творческие посиделки»  и т.д. 

 

III.     Домашнее  задание:  

 

 Дать практическое  задание родителям  (по усмотрению педагога) 

 Оформить консультацию для родителей «Экспериментируем  с  детьми  

дома» 


